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24 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТВО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОЗДРАВЛЯЮ ПРАВОС ЛАВНЫХ ХРИСТИАН
С ВЕЛИКИМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!
Этот праздник олицетворяет суть нашей веры и торжество жизни, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, милосердия, справедливости.
По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Воскресение Христово — это величайшее
событие человеческой истории. Воскресший Господь победил главного врага — смерть.
Крым — земля древнейшего христианства, важный центр цивилизации Русского мира. Плодотворная деятельность Православной церкви способствует укреплению общественного согласия, сохранению
традиционных ценностей. Символично, что одной из главных визитных карточек нашего полуострова
является Форосский храм, который назван в честь Воскресения Христова.
Мы встречаем Пасху в непростое время. Наши Вооруженные Силы продолжают специальную военную операцию по защите народа Донбасса и освобождению Украины от нацизма. Мы молимся, чтобы
Господь сохранил наших воинов и нашу страну, помог одержать победу над силами зла. Уверен, что так
и будет.
Желаю всем пасхальной радости, здоровья
и Божьей помощи в добрых делах.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С.В. АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

24 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА —
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ — ПАСХА
Искренне поздравляем всех православных крымчан
со светлым праздником СВЯТОЙ ПАСХИ!
Великая Пасха наполняет нас ликованием жизни, торжеством
победы и неиссякаемой любовью. Этот праздник вселяет в нас глубокую веру в преодоление нашим народом всех вызовов современности.
Пасхальные торжества обращают нас к многовековым традициям православия, которые во все времена были нравственным
стержнем России. Они играют большую роль в духовно-культурном наследии, патриотизме, единении нации и в развитии русского
государства.
Дорогие крымчане и гости полуострова!
В этот великий православный праздник
желаем вам добра, мира, крепкого здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Президиум Государственного Совета
Республики Крым

У ВА Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И Ч Е Р Н О М О Р С КО ГО РА Й О Н А!
Примите самые теплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова — Святой Пасхой!
Более двух тысяч лет светлый праздник Воскресения Христова празднуется во всем православном мире. Великая Пасха олицетворяет собой непреходящие духовные ценности нашего народа — человеколюбие, милосердие, справедливость. Праздник Пасхи на Руси — это торжество истинной Веры, озаряющей душу светом добра и нравственной чистоты, духовного возрождения, вдохновляющий на добрые дела и поступки, душевную теплоту, милосердие и любовь, которые так необходимы всем нам сегодня, чтобы
не погрязнуть в отчуждении и жестокости, чтобы жить в мире и покое, а также яркое проявление нашей древней культуры, добрая народная традиция.
В этот светлый день от всей души желаем вам, дорогие земляки, высоких чувств и чистых помыслов, постоянной готовности прийти на помощь слабому и обиженному.
Пусть эти весенние праздничные дни станут для всех жителей Черноморского района радостными, согреют ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнят
ваши дома взаимопониманием и миром, вдохновят на благие дела и придадут силы для новых свершений.
Мира, благоденствия, добра, счастья, здоровья вашим семьям!
Пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сегодня мы, православные христиане, празднуем праздник Пасхи Христовой.
Пасха — это нечто больше, чем просто один из праздников. Тот, кто хотя бы однажды принимал участие в торжестве
этой ночи, которая светлее дня, кто хотя бы однажды вкусил этой ни с чем не сравнимой радости, знает, что такое Пасха.
Об этом так поет святая Церковь: «Ныне вся исполнишася света: небо же и земля, и преисподня», «Смерти празднуем
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало».
Празднуя Пасху, мы празднуем Христово Воскресение — событие, которое случилось с нами лично и которое сказывается на всей нашей жизни, ибо каждый из нас получил особенный дар новой жизни, коренным образом изменяющий
наше отношение ко всему в мире, включая и смерть; жизни, которая позволяет нам с радостью утверждать: смерти больше нет; жизни, которая жительствует во Христе и приводит верующего от временной суеты к вечному блаженству. Эта
жизнь помогает верующим людям разуметь истину своего положения, призвания и назначения.
День Пасхи, день Воскресения Христова есть «праздников праздник и торжество из торжеств», потому что ни один
из христианских праздников не имеет для нашей веры и для нашей жизни такой огромной силы, такого великого знания,
как святая Пасха. Мы радуемся воскресению Христову потому, что оно является торжеством нашей веры. Если бы Христос не воскрес, не существовала бы столько столетий Церковь Христова. Но Христос воскрес и тем самым подтвердил
Свое Божественное учение о высоком назначении человека, о Царствии Божием, о жизни будущего века и о нашем всеобщем воскресении. Пройдя земную жизнь с её победами и поражениями, радостями и горестями, с её испытаниями, с достигнутым богатством знания и опыта, человек не может так вот просто исчезнуть, стать добычей червей и разложения.
Если Христос воскрес, тогда значит мы все воскреснем, ибо Слово Божие говорит: «Ныне же Христос воста от мертвых: начаток умершим бысть». Если же мы воскреснем, значит есть загробная жизнь, есть воздаяние, есть праведный
Судья, есть потусторонний мир, к которому мы должны приготовиться здесь, на земле, и где «Господь каждому воздаст

по делом его».
Тогда и земная жизнь получает свой смысл и значение. Тогда и смерть не страшна, ибо она есть переход к другому, новому, высшему миру. Тогда и добродетель имеет свой
венец, и порок — возмездие, и преступление — наказание, и вера и надежда — оправдание.
Приветствуя ныне друг друга и радуясь со всей церковной полнотой этому чуду, еще с большим рвением проникнемся духовной радостью, будем стремиться ко всему прекрасному и вечному, не омраченному бессмыслицей и смертью. Мы молимся: да просветит нас свет Христова Воскресения и да даст нам Бог мир, чистоту и святость, которые
явятся залогом нашего всеобщего во Христе воскресения.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
ВСЕКРЫМСКИЙ СМОТР-КОНКУРС
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»

ШКОЛА СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО ТАНЦА
«STEP BY STEP» ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ
И РАДОВАТЬ ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ!

В Черноморском районном Доме культуры состоялся II
этап Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства «Ступени мастерства», посвященный Году культурного наследия народов России.
В торжественном мероприятии принял участие заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко. В состав жюри
конкурса вошли авторитетные специалисты сферы культуры и искусства Крыма.
Отметим, что организатором смотра-конкурса выступает Центр
народного творчества Республики Крым при поддержке Министер-

ства культуры Крыма. Проект реализуется с целью сохранения и развития традиционных жанров народного творчества, художественных
ремесел и декоративно-прикладного искусства.
В этот день в рамках Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства «Ступени мастерства» в холле Дома культуры была
организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Для почетных гостей была проведена обзорная экскурсия по
экспозиции.
12 мастеров представили на выставке свои лучшие работы, выполненные в самых различных техниках: вязание, канзаши, дрифтвуд, бисероплетение, текстильная кукла, поделки из джута и многое
другое.
Затем состоялась концертная программа «Таланты народа». К
участникам мероприятия со словами приветствия обратился заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко.
Он поздравил черноморцев с Днем освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, пожелал артистам творческих успехов,
мира и процветания.
В ходе концертной программы артисты Черноморского района
продемонстрировали 25 своих лучших номеров, раскрывающих все
направления народного творчества.
По итогам конкурса жюри определит победителей и обладателей
специальных премий.
Также жюри отберет лучшие номера для участия в III, заключительном этапе — Гала-концерте.
Пресс-служба администрации Черноморского района

Мир танца — особенный мир. Язык танца — тоже особенный, но и самый понятный
и доступный. С помощью танца люди выражают свои эмоции, самоощущения, чувства.
Ведь танец — это порыв сердца, единение тела и души, которые так необходимы каждому
человеку, особенно — детям.
Испокон веков танец присутствовал в жизни человека. И
огромным счастьем для черноморских детей является то, что
в Черноморском районе есть
несколько школ, танцевальных
коллективов, где они могут заниматься любимым делом, тем
самым делая свою жизнь насыщенней, интересней и увлекательней.
Один из таких коллективов
— школа спортивно-бального
танца «Step by Step», руководителями которого являются молодые, талантливые, влюбленные
в своё дело Наталия Геналюк и
Владислав Ивченко. Коллективу
в этом году исполнилось всего
лишь три года, но он уже зарекомендовал себя на танцевальных
подмостках не только Черноморского района, но и Крыма.
«2 апреля на Международном форуме искусств «Таврика», который проходил в Алуште, школа спортивно-бального
танца «Step by Step» представила номер «Fashion week» (современного
танцевального
направления — vogue), — рассказывает нам Наталия Геналюк.
— В номере принимали участие
Ксения Маслова, Мария Ахрамович, Алёна Салина, София Анникова, Анастасия Угоденко, Ангелина Плаксина, Ева Мартынова,
Алина Круглова, Анастасия Щёлок, Анастасия Тимохина —
танцоры юниорской возрастной
категории (12-15 лет). Среди 25
участников конкурса наши юные
участницы стали Лауреатами
3 степени.
А 3 апреля наш коллектив
стал участником турнира по
спортивно-бальным
танцам
«Кубок Чёрного моря» в Севастополе, в котором принимали
участие танцоры разных воз-

растных категорий: Дети-1
(3-5 лет) и Ювеналы-2 (10-11
лет). Воспитанники «Step by
Step» показали высокий класс:
Солисты:
Первое место: Арина Кучерук, Ангелина Лубянецкая, Милана Гринюк.
Второе место (соло): София Ахрамович, Анна Григорьева, Александра Слывка, Каролина Василишина, Виктория

лица, необыкновенно добрые и
умные — такие же, как у их руководителей, глаза, и любовь к
танцу — великому и красивому
искусству, которое у них вызывает
яркие эмоции, учит чувствовать и
сопереживать, отличать хорошее
от плохого и делать выводы, проявляя свое отношение ко всему
выше сказанному через танцевальные элементы и па. Ведь
танец и музыка погружают чело-

Колесник, Полина Ковальчук.
Третье место присуждено
одной из самых маленьких, но
перспективных танцовщиц нашей школы Даше Шакировой.
Пары:
Первое место: Владимир
Рыжов/Анна Бессонова.
Второе место: Ренат
Сейтбекиров/Анна Марканова.
Обладателями
кубков
стали Владимир Рыжов/Анна
Бессонова и среди солисток —
Арина Кучерук».
Смотрю на участниц и участников этого молодого танцевального коллектива «Step by Step»,
и вижу светлые, одухотворённые

века в мир особых эмоций, способствуя не только их рождению,
но и освобождению. Во время
танца ребенок учится понимать
себя, осознавать свои эмоции и
впоследствии их выражать. И,
я уверена, что когда они станут
взрослыми, то обязательно оценят роль танца и музыки в своей
жизни, и скажут огромное спасибо своим родителям и людям,
которые ввели их в мир танца —
необыкновенный мир красивых
движений и ритма. Потому что
разлюбить танец невозможно, а
приобретенная грация и пластика
останутся с ними на всю жизнь!
Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ
Вовка был совсем маленький, когда к
ним привезли старенькую бабушку. Плотно сбитая старушка с жилистыми, натруженными руками сразу занялась воспитанием внука.
Двухгодовалый малыш, ни разу не
посещавший детского сада, увидел в старушке одновременно и друга, и воспитателя.
Родители слишком много работали,
обеспечивая вполне хорошее существование. В стране шли непростые времена,
и порой приходилось не жить, а выживать.
Прошедшая войну баба Нюра имела
своё мнение на каждый вопрос, но когда
дело касалось внука, тут бабушка теряла
внешнюю суровость и превращалась в
милую старушку.
Каждый вечер бабушка брала в руки
невзрачную растрёпанную книжку, садилась на край Вовкиной кровати и углублялась в чтение. Читала бабушка вслух, интригуя мальчика приключениями разных
героев.
Вовка ждал таких сказочных вечеров.
И даже когда родители были дома, мальчик всё равно просил именно бабушку почитать ему на ночь.
- Бабушка, — тянул Вовка бабу
Нюру за подол цветастого платья, — по-

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

читай, бабушка.
И баба Нюра читала. Про сказочных
героев, которые победили бабу Ягу, про
волка и зайца, про добро и зло. А с приближением праздника Победы бабушка
находила в книжке рассказы о блокаде, о
мальчике-солдатике, о партизанах и о нелёгком быте в военные годы.
Но однажды …бабушка Нюра неожиданно пропала для маленького Вовки.
Ещё вечером бабушка прочитала ему новую сказку, а утром он не обнаружил её на
своей кровати.
Плачущая мама крепко обняла Вовку
и тихонько рассказала, что бабушка очень
любила его. И она его не бросила, просто
пришёл её час улететь далеко-далеко,
прямо на небо.
В этот же вечер Вовка не мог уснуть.
Отсутствие привычной сказки, убаюкивающего бабушкиного голоса, тёплых морщинистых рук не давало мальчику покоя.
Он вскочил с кровати и побежал в родительскую спальню.
- Мама, — тихонько прошептал Вовка,
забравшись к женщине под одеяло, — мамочка... Научи меня читать.
- Хорошо, — сонно пробормотала
мама и перевернулась на другой бок.
Через пару месяцев Вовка уже вполне

сносно читал вслух по слогам. Мальчик
отыскал ту самую книжку в потрёпанном переплёте, сел за стол и прочитал
название на обложке.
- Кни-га по-лез-ных со-ве-тов, —
Вовка удивился, но всё-таки открыл
первую страницу.
Мальчик не нашёл в этой книге
приключений разных героев. Не нашёл
ни малейшего упоминания о бабе Яге
и о мальчике-солдате. Еле сдерживая
слёзы разочарования, Вовка прибежал
на кухню к маме.
- Маамаа, — хлюпая носом позвал
Вовка, — бабушка мне такие сказки
читала из этой книги. А я их найти не
моогууууу...
- Милый мой, — женщина подхватила мальчика на руки и посадила к
себе на колени. — Бабушка наша давно родилась, ещё до войны. И учиться
ей было некогда. С семи лет сидела
в няньках у чужих людей. Не умела наша
бабушка читать. И писать тоже не умела.
- А как же сказки? — удивился Вовка,
— ведь бабушка столько всего мне рассказала...
- Видимо, бабушка эти сказки сама
придумала, — ответила женщина, погла-

див мальчика по голове, — ты не расстраивайся. Я обязательно куплю тебе
книжку со сказками.
- Нет, мам. Не надо книжки, — решительно ответил Вовка, — ты лучше меня
писать теперь научи. Я бабушкины сказки перепишу. На память.
Источник «Избушка Небесная»

23.04.2022
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ОБА-НА» —
ЛУЧШАЯ КОМАНДА
ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
15 апреля в Черноморском РДК состоялся
финал муниципального конкурса команд КВН в
2022 году.
Данный конкурс проводится ежегодно с целью популяризации движения КВН в молодежной среде, создания
условий для расширения творческого потенциала молодежи, повышения профессионального уровня молодежных творческих коллективов, выявления и поддержки талантливой молодежи.
В этом году для финальной игры, в которой встретились 4 команды из Черноморской средней школы №1 им.
Н. Кудри, а также Далековской, Краснополянской и Водопойненской средних школ, была выбрана тема «Крымский фольклор».
Оценивало ребят компетентное жюри под председательством начальника отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района Ирины
Петрук. Почетным гостем мероприятия стала руководитель аппарата администрации Черноморского района
Юлия Бесфамильная.
Соревнования проходили в три этапа: «Визитная карточка», «Разминка», «Музыкальный конкурс».
По итогам игры победителем стала команда Водопойненской средней школы «Оба-на», на втором месте — команда Черноморской средней школы № 1 им.
Н.Кудри «Люди в пиджаках», на третьем месте — команда Далековской средней школы «Важные шишки из Далекого уездного города».
Вручая командам заслуженные награды, руководитель аппарата администрации Черноморского района
Юлия Бесфамильная поблагодарила ребят за игру, от-

метила, что сегодня они показали достойный уровень
подготовки и желание победить, выразила слова благодарности наставникам, принявшим активное участие в
подготовке команд, пожелала ребятам новых успехов в
творчестве и учебе.
Все команды получили дипломы за участие, команда
победительница — кубок.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

КОМАНДА НОВОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛА ПРИЗЕРОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ»
Глава муниципального образования Черноморский район Алексей
Шипицын посетил торжественную
линейку в Новосельской средней
школе, посвященную Дню Конституции Республики Крым.
В ходе мероприятия Алексей Шипицын поздравил юношескую команду
школы со II местом в региональном
этапе Всероссийских соревнований
среди команд общеобразовательных
организаций по волейболу «Серебряный мяч» в Республике Крым в 20212022 учебном году.
Он отметил, что II место — это несомненный успех и предмет для гордости. А также пожелал ребятам новых спортивных побед и достижения
поставленных целей.
В торжественной обстановке ребятам были вручены грамоты Министерства спорта Республики Крым и медали.

Пресс-служба администрации Черноморского района

НАРОДНОМУ ХОРУ «ЗОРИ» — 13 ЛЕТ!

15 апреля в малом зале Черноморского районного Дома культуры состоялся отчётный концерт народного хора «Зори». Необычно прошел отчёт любимого коллектива — в формате тематической инсценировки, красной нитью через весь концерт прошла тема любви к Родине, к родной природе, к матери.
Началом творческого пути хора «Зори» считается 2009 год, когда бывшие участники ансамбля песни и танца
«Русские узоры» после 13 лет перерыва вновь собрались в один коллектив. Любовь к песне объединила людей

разных профессий, возрастов, судеб. Руководителем и аккомпаниатором хора в одном лице
стал Бахур Виталий Васильевич. Под его талантливым руководством хор по-настоящему зазвучал. С каждым годом, расширялся репертуар,
зарождались новые и укреплялись старые традиции и, конечно же, повышался исполнительский уровень коллектива. Поскольку в репертуаре коллектива преобладают народные песни, в
2011 году хору «Зори» по праву было присвоено
почетное звание «Народный самодеятельный
коллектив народного творчества», которое он не
единожды подтверждал. Хочется отметить, что
главным отличием данного коллектива является
пение вживую.
С благодарностью и теплотой вспоминают
сегодня участники хора Бахура Виталия Васильевича, которого, к сожалению, нет сегодня ря-

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

Прокуратурой района на основании поступившего
обращения проведена проверка соблюдения трудового
законодательства индивидуальным предпринимателем в
Черноморском районе, по результатам которой выявлены нарушения в части несоответствия положений трудового договора фактическому режиму и условиям труда,
отсутствия графика отпусков, непредоставления отпуска
работнику более двух лет подряд, отсутствия дополнительных соглашений к трудовому договору относительно
увеличения минимального размера оплаты труда и др.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
района приняты меры прокурорского реагирования, в том
числе внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства, которое удовлетворено,
приняты меры к устранению нарушений, при увольнении
работнику выплачена причитающаяся заработная плата,
а также компенсационные выплаты.

С. ШЕСТАКОВ,
прокурор Черноморского района

дом с любимым коллективом, в который он вложил всю свою творческую душу. Сегодня художественным руководителем и аккомпаниатором коллектива является талантливый, яркий, амбициозный Эльвис Аббибуллаев. В репертуаре
хора более 80 народных и авторских песен.
Поздравить коллектив хора с 13-летием и пожелать любимому коллективу творческого долголетия, интересного
репертуара, побед на конкурсах, фестивалях и, конечно же, постоянных аншлагов на концертах пришли в этот день
глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского
района Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. Заслуженные грамоты и букеты цветов стали подтверждением того, что народный хор «Зори» пользуется любовью и
уважением в нашем районе.
Наталья ИВАНЮТА
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ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

У ВА Ж А Е М Ы Е

Эльмира Ильясовна СЕИДАМЕТОВА,
Юрий Николаевич МЕЛЬНИК,
Татьяна Александровна БОЯРШИНОВА,
Елена Анатольевна ГРИШИНА,
Дмитрий Николаевич ГРОМАКОВ,
Наталья Валерьяновна ПОГУЛЯЙЛО,
Любовь Михайловна БАРАНОВА,
Вера Газановна ВИННИКОВА,
Вера Федоровна КУРАЛОВА,
Гульнара Сейтяяевна МАМУТОВА,
Мария Васильевна ШЕЛЬМИНА,
Николай Иванович ДЗЮБЕНКО,
Николай Данилович БИЛЫК,
Галина Павловна ГАЙВАНЮК,
Нина Ивановна ЧЕРНЕНКО,

ТВОРОЖНАЯ ПАСКА

Ингредиенты:
- 500 г творога, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, ½
стакана сливок или 200 г сметаны, 2-3 яйца (желток), изюм без
косточек, измельченный миндаль — по 1 ст. л., цукаты, молотый кардамон, ванилин по вкусу.
Способ приготовления:
Сливочное масло растереть
с сахаром добела, добавляя по
одному желтки. Массу растирать до полного растворения кристаллов сахара, ароматизировать ванилином или тонко смолотым и просеянным через частое сито кардамоном.
Добавить дважды протертый через сито творог (или взбитый на блендере), изюм (предварительно промыв и высушив), миндаль, измельченные апельсинные цукаты или натертую лимонную цедру. Тщательно перемешать, ввести взбитые сливки (или сметану),
перемешать сверху вниз, заполнить массой пасочницу, застланную чуть влажной марлей, закрыть блюдцем, нагрузить небольшим гнетом, поставить в холодильник. Готовую
паску аккуратно освободить от пасочницы, развернуть марлю и поставить на блюдо.
Паску, по желанию, можете украсить на свое предпочтение.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в
себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

Использованы материалы интернет-изданий

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИН) ПО ЛЕЙКОЗУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ТОЛПИЛИСЬ ЛЮДИ ВОЗЛЕ ВХОДА В РАЙ…

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский городской лечебно-профилактический центр» информирует об установлении ограничительных мероприятий (карантин) по лейкозу крупного рогатого
скота на основании Распоряжений Председателя государственного комитета
ветеринарии Республики Крым № 07-05/1314; № 07-05/1315; № 07-05/1316 от 15
апреля 2022 года на территории двух КФХ, расположенных на территории Новоивановского сельского поселения Черноморского района.
Специалистами ГБУ РК «Евпаторийский
городской ВЛПЦ» проводятся все необходимые профилактические, диагностические,
ограничительные и иные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного
рогатого скота.
СПРАВКА:
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС),
протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах, тканях.
Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза
крупного рогатого скота животные.
Факторами передачи являются кровь,
молоко и другие секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение происходит при совместном
содержании здоровых животных с больными или инфицированными вирусом лейкоза
крупного рогатого скота.
Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет.
С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личные подсобные хозяйства владельцем животных НЕОБХОДИМО:
• приобретать, продавать крупный рогатый скот только после проведения диагностических исследований, в т.ч. на лейкоз, и при

наличии ветеринарных сопроводительных
документов, выдаваемых государственными
учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным инфекционным заболеваниям;
• вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения
серологических, гематологических и других
исследований и обработок;
• обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых,
гнуса;
• по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных противоэпизоотических
мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз), предоставлять все необходимые сведения о приобретенных животных;
• выполнять требования ветеринарных
специалистов по соблюдению правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.
Своевременно информируйте государственную ветеринарную службу района обо всех случаях заболевания животных с подозрением на лейкоз!
ГБУ «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр»
находится по адресу: Республика Крым,
Черноморский район, сп. Черноморское, ул.
Щорса, 5. Тел. 92-778.
Государственная
ветеринарная служба
Черноморского района

ПОГОДА
СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК
25 АПРЕЛЯ
24 АПРЕЛЯ
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ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ

Толпились люди возле входа в рай
И верили, что есть места по блату.
Вдруг ангел, посмотрев куда-то вдаль,
Сказал: «Вот он — действительно
богатый.
Без очереди мы его возьмём.
Прошу вас расступиться, дать дорогу.
Он наконец-то в свой вернётся дом.
Он так давно просил об этом Бога».
И начала толпа протестовать.
Они немало накопили тоже.
Кто предлагал свой дом взамен отдать,
Кто говорил: «Возьми машину, Боже...»
Но подошёл к двери седой старик
В обшарпанном плаще.
В толпе вопросы:
«Так кто богат? Вот этот вот мужик,
У входа в рай, стрелявший папиросы?
Он в жизни ничего не накопил!
Бедняк, что никому давно не нужен...»
Но ангел эту речь остановил:
«Богатством мы в раю считаем душу!
В его глазах я вижу доброту
И смех детей, и внуков появленье.
Он на работе молча спину гнул,

Чтоб дома было счастье и веселье.
Ухаживал за женщиной своей,
Которая болела сильно очень.
А позже он, к несчастью, овдовел.
И пил, не просыхая, дни и ночи.
Кормил котов бездомных и собак.
Бродил по лужам, боль не принимая.
И он хотел попасть скорее в ад…
Но у него билет один — до рая.
Он за жены леченье всё отдал,
Когда в беде все люди отвернулись...
И в тот же миг богатым самым стал!
Был украшеньем ваших серых улиц.
И всё, что он у Господа просил,
Чтоб небеса однажды посветлели.
Невестку с сыном кто-то пьяный сбил…
Он в прошлом был так счастлив,
в самом деле!»
Молчали люди возле входа в рай…
Там шёл старик, ромашки сжав руками.
Шептал в слезах: «Встречай,
Валюша, Валь!
Я ж обещал прийти в твой рай
с цветами.»
Ирина САМАРИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности на территории Черноморского района.
Сообщается о предоставлении земельного участка (ЗУ1) в аренду, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, площадью 123875 кв.м., который образуется в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 90:14:100701:1356, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский
район, Окуневское сельское поселение, за границами населенных пунктов, цель использования — сельскохозяйственное использование (без права размещения объектов капитального строительства, ограничений хозяйственной деятельности и соблюдения режима использования в водоохранной зоне, прибрежной
защитной полосе водного объекта в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации).
Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют
право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления
— 30-ый день со дня опубликования извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по ссылке.
При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550-766 (каб. 47).
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23, 24 апреля — небольшие геомагнитные возмущения.
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